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Об особенностях вхождения в студенческий социум колледжа  

студентов с ОВЗ 

Термин ОВЗ введен в законодательство Федеральным Законом №120 в 

июне 2007 года: «Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 

это дети в возрасте от 0 до 18 лет с физическими и/или психическими 

недостатками, имеющие ограничение жизнедеятельности, обусловленное 

приобретенными, врожденными, наследственными заболеваниями или 

последствиями травм, подтвержденными в установленном порядке». 

По данным ЮНЕСКО два миллиона российских детей имеют 

особенности физического и психического развития. Статистика 

Министерства образования Российской Федерации свидетельствует о том, 

что в России каждый год на 5% увеличивается число детей с ограниченными 

возможностями здоровья, среди которых, в основном дети, с врожденной 

патологией: церебральный паралич (ДЦП), расстройства аутистического 

спектра (РАС), олигофрения и т.д. 

Во Владимирском химико-механическом колледже осуществляется 

план мероприятий по обеспечению доступности профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Сопровождение студентов с ОВЗ при получении ими 

профессионального образования и оказание содействия в последующем 

трудоустройстве – общая задача всего педагогического коллектива. Созданы 

учебные и общественные условия для их полноценного и комфортного 

пребывания в колледже, их социализации, обучения и развития.  

Студенты с ограниченными возможностями имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

При необходимости преподаватели колледжа готовы проводить подбор и 

разработку учебных материалов в печатных и электронных формах, 



адаптированных к ним, создать условия доступа работы с удаленными 

ресурсами электронно-библиотечной системы колледжа. 

С первых дней обучения в колледже студентам с нарушениями слуха 

была приобретена специальная индукционная петля, облегчающая 

восприятие информации. Преподаватели, работающие в группе Л-21, 

подстроили ход занятий под возможности таких студентов, подготовили для 

них специальные дидактические материалы, укрепили с ними визуальный 

контакт на счет мимики, жестов и четкой артикуляции. Кроме того, была 

перестроена система домашних заданий. 

За процесс психологического сопровождения студентов с ОВЗ 

ответственность ложится на классного руководителя. Тренинги по развитию 

навыков коммуникабельности, адаптации и личностного роста позволяют 

комфортнее войти студентам с ОВЗ в молодежную среду колледжа. 

Психологическое сопровождение позволяет в полной мере реализовать 

способности ребенка с ОВЗ, сформировать успешность деятельности, 

повысить эффективность образовательных воздействий.  

С начала первого учебного года осуществлен сбор информации об 

особенностях личности студентов с ОВЗ, разработана программа 

индивидуального сопровождения, ведутся наблюдение, участие в процессе 

обучения, выявление затруднений усвоения учебного материала, оказание 

своевременной психологической поддержки. Постепенно особенные 

студенты колледжа приобретают профессиональные навыки и растут в своем 

личностном развитии, приобретая все новых друзей, единомышленников и 

статус в коллективе. 

Так как для студентов с ОВЗ характерно наличие низкой самооценки, 

страхов, повышенного уровня тревожности, неуверенности в своих силах, то 

для преодоления таких трудностей в колледже создана активная группа 

молодежи – волонтеров, ежедневно оказывающих помощь студентам с ОВЗ. 

Активисты совета самоуправления ведут работу по созданию толерантного 

отношения всех студентов, включая в свои мероприятия студентов с ОВЗ. 



Приобретая опыт и реализуя поставленные задачи в области обучения 

студентов с ОВЗ, колледж способствует формированию гуманногомышления 

и отношения студенческой молодежи к особенным студентам в их среде. 

 


